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о режиме занятий обучающихся
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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к режиму занятий
студентов и их учебной нагрузке в период освоения программ подготовки
специалистов среднего звена (далее - Г1ПССЗ) в ГОБПОУ «Лебедянский
педагогический колледж» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 2 7 3 -0 3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464;
- федеральными государственными образовательными стандартами среднего
общего образования и среднего профессионального образования (далее
ФГОС СОО, ФГОС СПО);
- Уставом Колледжа и другими локальными нормативными актами
Колледжа, регламентирующими образовательную деятельность.
1.3. Режим занятий определяет занятость обучающихся в период
освоения ППССЗ в Колледже.
Программа
подготовки
специалистов
среднего
звена
может
осваиваться в очной и заочной формах обучения, различающихся объемом
обязательных занятий педагогического работника со студентами и
организацией образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения цикловыми
методическими
комиссиями,
преподавателями,
обеспечивающими
реализацию ППССЗ Колледжа.
1.5. Настоящее Положение утверждается директором Колледжа и
вступает в силу с момента его подписания.

П.Организация режима занятий студентов
2.1. Режим занятий ежегодно утверждается директором Колледжа и
регламентируется расписанием учебных занятий.
2.2. Расписание учебных занятий является одним из документов,
регламентирующих образовательный процесс в Колледже по дням недели в
разрезе специальностей, что способствует оптимальной организации учебной
работы студентов и повышает эффективность деятельности педагогических
работников.
2.3. Образовательная деятельность по ППССЗ осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, на основе примерных основных
образовательных программ (при их наличии), утвержденных Колледжем
учебных планов, календарных учебных графиков, согласно которым
составляется расписание учебных занятий по конкретной специальности.
2.4. Расписание учебных занятий на семестр составляется заведующим
отделения в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком, утверждается, вводится в действие приказом директора Колледжа
и доводится до сведения студентов не позднее, чем за три дня до начала
учебных занятий.
2.5.В расписание могут вноситься изменения, связанные с временным
отсутствием отдельных преподавателей, перераспределением учебной
нагрузки, которые фиксируются записями в листах замены.
Расписание учебных занятий и листы замены хранятся у заведующего
отделением в течение одного года.
2.6. Изменение времени и места занятий производится только с
разрешения заместителя директора по учебной работе.
2.7. Учебный год в Колледже начинается с 01 сентября. Если эта дата
приходится на выходной день, то учебный год начинается в следующий за
ним рабочий день.
Начало учебного года может переноситься Колледжем при реализации
ППССЗ в заочной форме обучения не более чем на три месяца.
2.8. Продолжительность учебного года определяется учебным планом
конкретной ППССЗ и формой обучения.

2.9. В течение учебного года для обучающихся устанавливаются
каникулы общей продолжительностью от восьми до одиннадцати недель в
учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
2.10. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные
занятия (урок, практические занятия, консультации, лекции, семинар)
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику,
а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
Учебный план по каждой специальности утверждается приказом
директора Колледжа.
2.11. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
2.12. Объем обязательных аудиторных занятий и практики при очной
форме обучения не должен превышать 36 академических часов в неделю.
2.13. Максимальный объем аудиторной нагрузки при заочной форме
обучения составляет 160 академических часов в год.
2.14. Календарный учебный график разрабатывается 1 раз в год
заместителем директора по учебной работе, утверждается и вводится в
действие приказом директора Колледжа.
2.15. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более
25 человек. Исходя из специфики ППССЗ, учебные занятия и практика могут
проводиться Колледжем с группами студентов меньшей численности и
отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы.
Колледж вправе объединять группы студентов при проведении занятий в
виде лекций.
2.16.Освоение
ППССЗ
сопровождается
текущим
контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Количество
экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов в учебном году
не превышает 8, количество зачетов - 10, без учета зачетов по физической
культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
2.17. Консультации для обучающихся очной формы обучения
предусматриваются в объеме 4 часов на каждого студента в течение учебного
года, в том числе в период реализации среднего общего образования в
пределах освоения ППССЗ для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Форма проведения консультаций определяются Колледжем,
исходя из методической целесообразности и необходимости.
2.18. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов
при освоении ППССЗ в части развития общих компетенций студенты

участвуют в работе органов студенческого самоуправления, спортивных и
творческих клубах.
2.19. Колледж работает по 5-ти дневной рабочей неделе. Для всех
видов
аудиторных
занятий
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Аудиторные занятия в Колледже могут проводиться как один
академический час (45 минут), так же группироваться парами (45 минут, 5
минут перерыв, 45 минут).
2.20. Учебные занятия в колледже начинаются:
- для дневного отделения в 8.00,
- для заочного в 10.00.
Начало и окончание каждого учебного занятия оповещается звонком.
2.21. Расписание учебных занятий вывешивается на информационном
стенде Колледжа, размещается на официальном сайте Колледжа в сети
Интернет.
2.22. Ежедневное распределение учебного времени регламентируется
утвержденным графиком учебных звонков.

Ш.Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
3.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается на
заседании Педагогического совета.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на
основании изменений и дополнений, вносимых в документы, являющимися
основой для его разработки.
3.2. Настоящее Положение действует до принятия и утверждения
нового.
3.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для
всех участников образовательных отношений.

